
 

II Международный интеллектуальный конкурс 

«Математика со зверятами» 

 (для учащихся 2 классов) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО ЧИСЛА или СЛОВА (согласно условию 

задания) без кавычек, точек и других дополнительных символов. Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1 

Бурундук Боря начал лепить снеговика ровно в полдень, а закончил в 16.00. 

Сколько часов Боря лепил снеговика? 

В ответе запишите полученный результат 

 
Задание №2 

На крыше лесного теремка сидело 8 снегирей, а синичек на 7 больше. Начался дождик и 9 

птичек улетели. Сколько птичек осталось на крыше?  

В ответе запиши число птичек 

Задание №3 

Кролик Стёпка за 3 дня съедает столько морковок, сколько месяцев в году. Сколько 

морковок Стёпка съедает за один день? 

В ответе запиши число морковок 

Задание №4 

Ребята, помогите ёжику Яшке решить задачку по математике:  

Сколько существует двузначных чисел, сумма цифр которых равна 5?  

Запишите в ответе, сколько всего чисел получилось (сами числа писать не нужно) 

Задание №5 

Числа заменили картинками. Одинаковым числам соответствуют 

одинаковые картинки. Реши примеры. 

 

В ответе запиши, чему равен ёлочный шарик 

 

 
Задание №6 

Дедушка Енот играл с внуком в футбол. Вместе дедушка с внуком забили 20 голов. 

Дедушка забил на 4 гола больше, чем внук. Сколько голов забил дедушка Енот? 

В ответе запиши количество голов, забитых дедом 

Задание №7 

Ребята, помогите зверятам сосчитать на рисунке все квадраты.  
 

В ответе запишите полученный результат 

 



 

Задание №8 

На уроке математики в Лесной школе присутствовали 7 учеников: бельчата, ежата и 

медвежата. Медвежат больше, чем ежат, но меньше, чем бельчат. Сколько медвежат 

присутствовало на уроке? 
1. 1 медвежонок 

2. 2 медвежонка 

3. 3 медвежонка 

4. 4 медвежонка 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №9 

Бабушка Свинка купила на рынке красные помидоры, груши и красные яблоки. Всего в ее 

сумке было 16 овощей и фруктов, 9 из них – красного цвета, а 13 из них – фрукты. Каких 

плодов бабушка купила больше? 

1. Помидоров 

2. Груш 

3. Яблок 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №10 

У лисички Лиды есть 2 модные шапочки и 4 свитера (все вещи 

разных цветов). Сколько разных нарядов может составить Лида из 

этих вещей?  

В ответе запиши число нарядов 
 

Задание №11 

Если взвесить дедушку Бобра вместе с внуком, то весы покажут на 8 кг больше, чем весит 

один внук без дедушки. И на 4 кг больше, чем весит один дедушка без внука. 

Сколько весят дедушка и внук вместе? 

Задание №12 

Ребята, помогите зверятам решить зимнюю 

головоломку. Определите, по какому правилу 

меняются предметы в таблице. Какой предмет 

должен находиться в клеточке со знаком «?». 

 

В ответе укажите только номер предмета от 

1 до 9 

 
Задание №13 

Лисичка Лида наряжала ёлочку. Красный шарик она повесила 

выше жёлтого и левее синего шара. Жёлтый шарик выше только 

оранжевого шара. 

Какой шарик оказался на ёлочке ниже остальных? 

1. Оранжевый 

2. Жёлтый 

3. Красный 

4. Синий 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

 


